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До свидания, институт!
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ВОСПОМИНАНИЯ

В последний день своей учебы в Омском юридическом институте студенты-пятикурсники 
поделились с нами своими впечатлениями о самых ярких днях своей студенческой жизни и оста-

вили свои пожелания студентам, преподавателям и, конечно же, любимому институту. 

ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИЛСЯ ИНСТИТУТ?

–  В первую очередь, мне запомнилось наше посвящение в сту-
денты – было очень весело. Но визитной карточкой нашего инсти-
тута является Маевка, поскольку такое мероприятие не прово-
дится ни в одном вузе нашего города. Этот удивительный празд-
ник сплачивает студентов и преподавателей. Вообще, все меро-
приятия, проводимые в институте, проходят очень ярко и инте-
ресно – даже студенты из других вузов с удовольствием их посе-
щают. Запомнилась, безусловно, научная жизнь, поскольку она 
позволила, во-первых, проявить себя и узнать много нового, а, 
во-вторых, приобрести друзей в разных уголках России. 

Хочу пожелать студентам-третьекурсникам, перед которы-
ми сейчас стоит выбор специализации, чтобы они руковод-
ствовались, прежде всего, своими желаниями, стремлениями 
и интересами, сделали правильный выбор для себя и не жале-

ли о нем в будущем. Первокурсникам и второкурсникам желаю хорошо учиться, по-
знавать новое, принимать участие во всех институтских мероприятиях. Будущим студен-
там пятого курса, которые придут нам на смену, хочется пожелать, чтобы их первый се-
местр в учебном году был ярким и запоминающимся, поскольку это их последнее время, 
когда они смогут общаться, потом их ждет напряженная работа по подготовке к «госам». 

– Наря-
ду с активной 
научной дея-
тельностью: 
конференци-
ями, круглы-
ми столами 
и кружками 
в институ-
те проводи-
лись и та-
кие меро-
п р и я т и я , 
как маев-
ка, анало-
га которо-
му нет, навер-
ное, нигде в мире. Также очень запом-
нился ежегодный конкурс красоты и ин-
теллекта «Мисс ОмЮИ», на котором де-
вушки нашего курса неоднократно зани-
мали призовые места! 

Что дал мне институт? Во-первых, 
уверенность в себе. На самом деле, 
когда я поступал в вуз, не думал, что 
это будет моим призванием, а на се-
годняшний день я понимаю, что мне 
это интересно, и дальнейшую судь-
бу хочу связать именно с профессией 
юриста. Выбрал уголовно-правовую  
специализацию, потому что в обще-
стве возникает много проблем, свя-
занных с преступлениями, и хочется 
по возможности и мере своих знаний 
защищать граждан. Конечно, в проку-
ратуре и суде рассматривается нема-
ло и гражданских дел, но  уголовно-
правовая направленность мне кажет-
ся более интересной и продвинутой.

Пожелания студентам: не боять-
ся нового, всегда готовиться к заняти-
ям и активно участвовать в научной и 
общественной жизни института. Пре-
подавателям – терпения и здоровья. И 
спасибо вам, что учили нас всему, что 
знаете сами! 

– Самое важное, чему научил меня 
институт, – умение стоять за себя и сто-
ять за правоту. Потому что право есть 
искусство добра и справедливости. Это 
качество, непосредственно связанное 
с профессией юриста, очень помогает 
мне в жизни. 

Для своего обучения я выбрал 
ОмЮИ прежде всего потому, что здесь 
очень профессиональные педагоги, в 
институте преподают практикующие 
юристы, которые могут дать намного 
больше, чем специалисты-теоретики. В 
нашем вузе дается более глубокая под-
готовка по сравнению с другими учеб-
ными заведениями, которые выпуска-
ют юристов.  

Хочу пожелать студентам плодот-
ворной учебы, новых знаний, хороших 
оценок. Преподавателям желаю поко-
рения новых высот, а тем, кто собира-
ется защищать диссертации, защитить 
их на «отлично» и, конечно же, всего 
самого наилуч-
шего. Инсти-
туту – про-
должать раз-
виваться в 
том же русле: 
задано отлич-
ное начало, и 
я надеюсь, что 
в дальнейшем 
будет только 
лучше! 

– Мне запомнил-
ся институт, конеч-
но же, сессиями и 
участием в конкур-
се «Мисс ОмЮИ». 
Если была бы воз-
можность что-то 
изменить в сво-
ей жизни, я никог-
да не стала бы ни-
чего менять, по-
тому что профес-
сия юриста была 

моей мечтой с самого детства. 
Даже не думала, что она может осуще-
ствиться. Но такая возможность пред-
ставилась, я поступила в ОмЮИ и очень 
счастлива, что буду юристом. Инсти-
тут мне понравился сразу же, как толь-
ко я впервые переступила порог зда-
ния. Он небольшой и по-домашнему 
очень уютный. Также здесь хороший 
профессорско-преподавательский со-
став.

– Я бы еще добавила к пожеланиям студентам – 
обязательно принимайте участие в научных кружках, 
которые проводятся в институте, потому что на эти 
мероприятия приглашаются ведущие специалисты-
практики, общение с такими людьми очень полезно 
и пригодится вам в будущем!

Юлия Пухирь, 545 гр. Эдуард Нардин, 545 гр.

Павел Козинкин, 525 гр. Дарья Леонова, 535 гр.

Галина Карзаева, 545 гр.
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СОВЕТЫ

 

Приступая к поиску работы, начните с 
психологической подготовки: 

– Вы должны быть уверены, что дей-
ствительно хотите начать трудовую деятель-
ность по приобретенной специальности. 

– Решите, где бы вы хотели работать. 
– Ведите широкий поиск, используя все 

доступные вам методы. Чем шире раскину-
ты ваши сети, тем более вероятен успех! 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Для начала необходимо изучить сайты 

и газеты по трудоустройству. Проанализи-
руйте потребность в своей профессии на 
рынке труда, предложения работы, требо-
вания работодателя. 

Затем необходимо составить грамот-
ное резюме, в котором вы расскажете о 
своем уровне образования, навыках, уме-
ниях, опыте, достижениях и интересах. 
Свое резюме опубликуйте на нескольких 
сайтах поиска работы, чтобы его могли ви-
деть потенциальные рабо-
тодатели. При этом обяза-
тельно займитесь активным 
поиском: разошлите свое 
резюме в кадровые агент-
ства, откликайтесь на заин-
тересовавшие вас вакан-
сии работодателей, посети-
те ярмарки вакансий. В на-
чале карьеры необходимо 
задействовать как можно 
большее количество спосо-
бов поиска работы. Если в 
этом вопросе вам могут по-
мочь родители или знако-
мые – не отказывайтесь от 
их помощи. 

Если это ваш первый опыт поиска ра-
боты, то вам придется изрядно потрудить-
ся. Главное – не опускать руки. Первое ме-
сто работы – это старт, первая возможность 
реализовать свои знания, почувствовать ре-
альную жизнь, приобрести опыт общения с 
трудовым коллективом. Поэтому оно долж-
но способствовать вашему профессиональ-
ному развитию. А значит, начиная искать ра-
боту впервые, вы должны задуматься о сво-
их более отдаленных карьерных целях. 

Главная трудность, с которой сталкива-
ются выпускники вуза при поиске работы, – 
это отсутствие опыта. Но не все так страшно. 
Во-первых, вспомните годы учебы. Редкий 
студент нигде не подрабатывал (промоуте-
ром, официантом в летнем кафе, интервьюе-
ром на улице). И даже если вы трудились без 
контракта и не по специальности, все равно 
укажите этот опыт в резюме. Он станет лиш-
ним плюсом в глазах работодателя: значит, 
вы трудолюбивы и не понаслышке знаете, 
что такое трудовая дисциплина.

Во-вторых, не забывайте про производ-
ственную практику: по сути, она – та же ра-
бота по специальности, только без опла-
ты. Хорошо, если вы запаслись рекоменда-
цией от своего наставника. Если нет – обя-
зательно обратитесь к нему с такой прось-
бой. Пусть в рекомендации будет поболь-
ше конкретики: какую именно работу вы-
полняли, в рамках какого проекта, что в ко-
нечном итоге это дало организации и т. д.

 
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Как правило, чтобы заинтересовать по-
тенциального работодателя, достаточно гра-
мотно составленного резюме. Но резюме у 
молодых специалистов довольно скромное: 
образование – одна строчка, опыт работы – в 
лучшем случае две. Когда на должность пре-
тендуют 20-30 человек, такое резюме легко 
затеряется среди прочих. Поэтому рекруте-
ры советуют составить сопроводительное 
письмо и отсылать его вместе с резюме.

Цель, сопроводительного письма – вы-
звать интерес у работодателя к вашей кан-
дидатуре, доказать ему, что вы идеально 
подходите на эту позицию. Вот основные 
моменты, которые надо помнить, состав-
ляя сопроводительное письмо.

– Оно должно быть индивидуаль-
ным для каждой вакансии. Во-первых, 
надо персонально обратиться к работо-
дателю. Во-вторых, указать, откуда вы о 
ней узнали. В-третьих, необходимо проде-
монстрировать ваше знание компании или 
сектора, в котором она работает, дать компа-
нии лестную оценку, придерживаясь прове-
ренных фактов.  

– Говорите о том, что можете предло-
жить, а не о том, что хотите получить. Пози-
ция «Я такой крутой, дайте мне много денег» 
не пройдет. Надо перечислить все ваши на-
выки и опыт работы, которые позволяют 
претендовать на занятие данной позиции. 
«Я принесу пользу компании» – таким дол-
жен быть главный лейтмотив. 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА  СОБЕСЕДОВАНИИ
1. Позаботьтесь о своем внешнем виде. 

Исключите кричащие цвета, яркие и мас-
сивные украшения… Не злоупотребляйте 
косметикой и парфюмом. 

2. Недопустимо опаздывать! На собесе-
дование следует приходить одному. С собой 
вы должны иметь необходимые документы: 
резюме, дипломы об образовании. Имейте при 
себе блокнот и ручку. Отключите или поставь-
те на беззвучный режим мобильный телефон.

3. Заранее узнайте имя собеседника. 
Приветствие – только «Добрый день!», при-
чем в любое время суток. Далее: «Разреши-
те войти?», – представьтесь и улыбнитесь. 
Не садитесь на край стула – располагай-
тесь удобно, но следите за осанкой, руки не 
должны быть в «замке». 

4. Подождите, пока собеседник сам нач-
нет разговор; на протяжении собеседова-
ния не берите инициативу на себя – это не-
вежливо. Не перебивайте собеседника, не 

старайтесь подавить его своими 
знаниями. 

5. Вопрос о зарплате не стоит 
задавать в начале беседы, лучше 
спросить в конце. 

6. Думайте над ответом не-
долго, но и не отвечайте впопы-
хах. Никогда не говорите, что у 
вас больше нет вопросов. Можно 
спросить о содержании будущей 
работы, о том, что ожидает фирма 
от кандидата на эту должность.

И последнее, помните, что 
козырь студента перед более 
опытными соискателями – это 
его энтузиазм и мотивация. И 

только стремление, упорство в достиже-
нии поставленной цели, а также желание 
познавать новое и трудолюбие смогут 
привести вас, дорогие выпускники, к успе-
ху. А если вы со временем почувствуете, 
что нуждаетесь в повышении квалифика-
ции, в новых знаниях, совете или мораль-
ной поддержке, то всегда можете прийти 
в родной институт, чтобы продолжить обу-
чение в соответствии с теми задачами, ко-
торые поставит перед вами жизнь. Здесь 
вас всегда ждут! 

И не забывайте, что профессия юриста – 
одна из самых престижных и перспективных 
в мире. Юрист – это высококлассный спе-
циалист, который всегда найдет свое ме-
сто в жизни, так как в его услугах нуждают-
ся граждане, организации, общество в це-
лом и государство. 

Будьте настойчивы и терпеливы, 
продолжайте учиться, и все ваши меч-
ты обязательно сбудутся. Желаем вам, 
чтобы ваша работа стала любимой! 

Как найти работу выпускнику?
Многие молодые специалисты начинают свою трудовую деятельность уже во время обучения в институте. Осо-

бенно ценен этот опыт, если он имеет отношение к получаемой в вузе специальности. Тем же, кто не успел за время 
учебы приобрести опыт работы, не стоит расстраиваться, нужно запастись терпением и упорством. 

      Последний звонок
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